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ВОПРОСЫ

1. Техническая эксплуатация автомобилей (ТЭА) как подсистема автомобильного транспорта.
Назначение и структура ТЭА.
2. Техническое обслуживание автомобилей: цель, основные задачи, особенности работ.
3. Ремонт автомобилей: цель, виды, характерные работы.
4. Рекомендуемые виды и периодичности технического обслуживания автомобилей (Положение
1984г., ОНТП-91). Задачи различных видов обслуживания.
5. Фирменные системы технического обслуживания и ремонта.
6. Технологический процесс ТОиР автомобиля. Принципы построения, проектирования и
типизации.
7. Основные правила разборки, мойки, контроля, сортировки и сборки узлов.
8. Возможные неисправности цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Техническое обслуживание
ЦПГ.
9. Текущий ремонт цилиндропоршневой группы. Проверка технического состояния и ремонт
или замена гильз цилиндров.
10. Проверка технического состояния и замена изношенных поршней и поршневых колец.
11. Проверка технического состояния и замена изношенных поршневых пальцев и шатунов.
12. Проверка технического состояния и замена коренных и шатунных подшипников
(вкладышей).
13. Проверка технического состояния и текущий ремонт коленчатого вала и маховика.
14. Проверка технического состояния и текущий ремонт головки цилиндров.
15. Возможные неисправности газораспределительного механизма (ГРМ). Регулировка зазоров
в клапанном механизме.
16. Возможные неисправности газораспределительного механизма
натяжения ремня привода распределительного вала. Замена ремня.

(ГРМ).

Регулировка

17. Возможные неисправности системы охлаждения. Проверка технического состояния,
обслуживание и текущий ремонт.
18. Возможные неисправности системы
обслуживание и текущий ремонт.

смазки.

Проверка

технического

состояния,

19. Возможные неисправности сцепления и методы их устранения.
20. Проверка технического состояния сцепления. Применение смазочных материалов при
ремонте сцепления.
21. Регулировка привода сцепления. Применение смазочных материалов при ремонте привода
сцепления.
22. Возможные неисправности коробки передач и методы их устранения.
23. Основные операции технологических процессов снятия и установки коробки передач
автомобиля ВАЗ-2110.
24. Проверка технического состояния деталей коробки передач автомобиля ВАЗ-2110 при
ремонте.
25. Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала автомобиля ВАЗ-2110.
26. Возможные неисправности привода передних колёс и методы их устранения. Снятие и
установка привода, применение смазочных материалов при ремонте.
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27. Возможные неисправности передней подвески и методы их устранения.
28. Проверка и регулировка углов установки колёс на автомобиле ВАЗ-2110.
29. Проверка и регулировка углов установки колёс на автомобиле ВАЗ-2107.
30. Возможные неисправности задней подвески и методы их устранения.
31. Возможные неисправности рулевого управления и методы их устранения.
32. Возможные неисправности тормозной системы и методы их устранения.
33. Проверка трубопроводов и соединений тормозной системы. Регулировка привода тормозов.
34. Проверка работоспособности вакуумного усилителя. Регулировка стояночной тормозной
системы.
35. Удаление воздуха из гидропривода тормозной системы.
36. Замена тормозной жидкости.
37. Тормозной механизм переднего колеса: снятие, разборка, проверка технического состояния
деталей.
38. Тормозной механизм переднего колеса: проверка биения тормозного диска, замена
тормозных колодок.
39. Балансировка колёс автомобиля.
40. Техническая эксплуатация автомобильных шин.
41. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма. Классификация кривошипношатунных механизмов.
42. Назначение, устройство и работа газораспределительного механизма. Классификация
газораспределительных механизмов.
43. Назначение и устройство системы питания бензинового двигателя. Работа системы питания.
Классификация систем питания бензиновых двигателей.
44. Назначение и устройство системы питания дизельного двигателя. Работа системы питания.
Классификация систем питания дизельных двигателей.
45. Назначение и устройство системы микропроцессорного управления подачей топлива. Работа
системы.
46. Назначение и устройство системы зажигания бензинового двигателя. Работа системы
зажигания. Классификация систем зажигания бензиновых двигателей.
47. Назначение, устройство и работа системы электрического пуска (стартера) двигателя.
48. Назначение, устройство и работа смазочной системы двигателя. Применяемые масла.
49. Назначение, устройство и работа системы охлаждения
охлаждающие жидкости.

двигателя. Применяемые

50. Назначение, устройство и работа системы электроснабжения. Устройство и работа
генератора.
51. Назначение, классификация и компоновка трансмиссий.
52. Назначение, устройство и работа сцепления. Классификация сцеплений.
53. Назначение, устройство и работа коробки передач. Классификация коробок передач.
54. Назначение, устройство и работа раздаточной коробки. Классификация раздаточных
коробок.
55. Назначение, устройство и работа карданной передачи. Классификация карданных передач.
3

56. Назначение, устройство и работа ведущего моста (главная передача и дифференциал).
Классификация ведущих мостов.
57. Назначение и устройство
автомобильных шин.

автомобильных

колёс.

Классификация

и

устройство

58. Назначение и состав подвесок автомобилей. Классификация подвесок. Назначение и
устройство амортизатора.
59. Назначение, устройство и работа рулевого управления автомобиля. Классификация рулевых
механизмов.
60. Назначение, устройство и работа главной тормозной системы автомобиля. Классификация
тормозных систем.
61. Основные принципы проектирования предприятий.
62. Расчёт производственной программы по техническому обслуживанию.
63. Расчёт годового объёма работ и численности производственных рабочих.
64. Распределение объёма ТО и ТР по производственным зонам и участкам.
65. Определение потребности в технологическом оборудовании.
66. Планировочные решения зон ТО и ТР на АТП. Общие требования и положения.
67. Технико-экономическая оценка проектов АТП.
68. Схема производственного процесса и структура СТО.
69. Назначение и состав внутрипроизводственных коммуникаций. Система электроснабжения.
70. Назначение и состав внутрипроизводственных коммуникаций. Система теплоснабжения.
71. Назначение и состав внутрипроизводственных коммуникаций. Система

вентиляции.

72. Назначение и состав внутрипроизводственных коммуникаций. Система водоснабжения.
73. Назначение и состав внутрипроизводственных коммуникаций. Система канализации.
74. Типовые варианты проектирования предприятия.
75. Методы адаптации типовых проектов.
76. Преимущества реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий
перед новым строительством.
77. Недостатки реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий
перед новым строительством.
78. Способы реконструкции зданий и сооружений.
79. Вариантность реконструкции АТП.
80. Генеральный план предприятия.
81. Ворота и окна при проектировании АТП.
82. Планы этажей при проектировании АТП.
83. Устройство осмотровых канав.
84. Дилерские стандарты для сервисных служб.
85. Дилерские стандарты для служб запасных частей.
86. Организация и управление перевозками. Взаимодействие и конкуренция между различными
видами транспорта
87. Виды маршрутных перевозок. Задача развозки грузов и ее решение (задача)
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88. Эффективность маршрутных перевозок. Метод Свира
89. Оценка характеристик транспортного запаса (задача)
90. Принятие решений в условиях неопределенности. Обоснование выбора альтернатив в
многокритериальных задачах (задача)
91. Классификация и общие принципы организации перевозок различными видами транспорта
92. Эксплуатационные показатели автомобильного транспорта
93. Техническое состояние автомобиля как сложной системы
94. Факторы, влияющие на изменение технического состояния автомобилей
95. Методы получения информации при управлении работоспособностью автомобилей
96. Организация приемочного контроля. Риски поставщика и риски потребителя.
97. Целесообразность выборочного контроля (задача)
98. Закономерности изменения технического
(закономерности первого вида)

состояния

автомобилей

по

наработке

99. Закономерности случайных процессов изменения технического состояния автомобилей
(закономерности второго вида). (задача)
100. Закономерности процессов восстановления (закономерности третьего вида).
101. Формирование потока отказов. Потоковые процессы и закон распределения Пуассона
(задача)
102. Определение предельных и допустимых значений параметров технического состояния
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